
��������	
������������������������������ �!�����"#$%�����

����

 

��

��

��

��

��

��

��

���������	
������������������

���������������������������� �!���""#$��%��

��
������������!� �"	��&�'()*�+�	',��!� �'����-�.� �

����������*�/������0'123����4����	5��67��8�� ������9��� �

���������.�/�:';��67��8�!��8 ������� ����

���'�<=��������������	
�����������������������������������������������	�
��������������������������������� !�"��#�!��

���������������������������	
��������$!�%&��'(�	)������������	
������������!
����������	�*��������+�������!
�

���������	�,�!���-!��./-���0���,���0��12��������12�3����������������4����������	
���1�5�6���718���9:�;!<��������

�!-1�����,��=�������������#��*��������������������������	
���>��1�?����1��/���$!�@=A����(��12�B,��! �!�������!�
��

��������	
���C�D����	
������������! ���!-1���������������,��=��!�-,����#	�����1��3� �

 

��

>�����???%��???'(@��=�???�����+��???�����???��	
�����???��	
��+�???��������???� 

A��'��B'C�����������%��0���/��



�����������������&��'�����(���)��*�+�,�����	��-�����.���������/0�
�������12�/� ��

����

���

$�3���4� 

�����������������	
��������������������������	��
��������������� !��"��#�!�������������������

��������������!
�����������	
��������$!�%&��'(�	)������������	
��������	
��

�������������������������	��,�!���-!��.�/-���0����,���0��12���	*�������+�������!
��������1�2�3

�����15D
����8E���+����������	
��������(!�������1�7����������������#�!"����������������	
����!� 

����������������������	
���B!�A����$!�*�F�G���1��!��4��
H9 ���$!�*�B!�A���1�������	
���F�G�

�����1.)��	
��3����������>-�������������������!���B,����9 �����������
���-�����������������	
������

�����BI�J�����B!<<D����1��B!�����K?�#!L/-�����������71/�2��! ��/���! �����!��,�>�2����>�

�����������F!���������������B!��./-����!�,�����D-���4����������#�����1�L9�/���!�����1��(���!� 

���]M[3� �

���(!����������������	
��������������������G��#���*����������$��G�����������	8����! 

������<)�����N��������	
���#��*������-������	
���#��*3� �

��3�.5*�5+��������	��-��

����#��*�������>��1�?�������+��9��������	
���!�����-������	
����������������������
����!� 

������>��1?���B��)�����������������+��-�1��;�����-��������	
���4���������-������	
����! �333��#�!���

�1��3�����������������������������������9����!� �������!����!������!� �������������4	
��� ���1��!��������9 �

������������&����������4! �!�(!������1�?�L;�����$!�*�F�G��4�����12���(�����������1���!� �L;������������

������������C�D��!��1�/�����!?�!����$!8�!:���1�9��!��1)	�,�!��O�!
G���$�=��.)��(!����������

����#�!"��������3������#!L/-��������!����������-�#��*�������������P��	)�! �������9)�!2��������!B��!� �4

#	�/-������#	�/ �Q2���! ����������71/�2��! ��/������-���17��! �B,���R!5�(���7!������������

���������!2����+�-����B!9)�!2����B��))���#!L�/-������+���9������B!�9����!� Bath���Reading����

������/ �Q2�=�1����B!���L-�Langley�������������������SD���?�1��?����������1��#�!���!�!-����

�9-��(��12��9���#��*����������]M[3� �



��������
������6�5�7���58�*����
�5-���9��������

:.��)����������	��-���

��������	
���#��*��>��1?�������������������������������
����! �!��-,�����������������	
������B���)

�����������C�D����	
������������! ������1��#�!��������3������������9����! 4�����T8����������

(!�����������KU�O�!
G���	
���������!/����	
����9A����B,��! �������@����V�����! 

��#!L/-������#	���! ���������!��������9 �����4	
�� ����	�-�����(1����!����3��������������9���#���*��������

��������������������B!��-����1���1��/����	
�������9������$!�*�B!�A�1��W)���1����	
���F�G�����#�!"���

�����(��12���������$!�*�B!�A�X�9����X�E���(!
��
�����������������������	�,�!��	-��)

#��*������	 ��>��=7������9����! �3�������������Y8:�Z!<-������������/-����! ����4���/������ !L

�����������������[�DG�Z!\)���B��\-���������]����4F!^��B��
����_��! ����������!� ������!
�

��-�?����#	���*�1&�������������!2�$��G���!�
)���	-���������������>�-���������������������������*���	�-���12

��Z!\)��������9/����8
G����)!��9��'@!���!��B,����-�?���4����#	�����`����a�!7��������B%�5D�;�

�1?>���������������Y��6���! ���#�!����!
�������������������;!87����	�8����������P��	)�=A���

#!L/�!��,��-�?�����	-��	-�! ����������B!��./-��������������#�1�2����!
�����!����������

����	-������(�����>�2����3�'�!<����4������B!��./-������������B!�A�!����D-�����=�-���	
����! 

���4	
�� �Z!\)������$!�*�����'�;�������������;!87����$!�*�B!�A����X�E����!�!
����b����	������! 

��������#1����9���/6�1c�������(��	-1��3��#��*�d;!E����������������! ����������������������	�*�!)�B��)

>;!���������������������	�,�!�����/6�1c��������1��B!<<D����B!��./-�������>�2�������! �����!� 

����>��=7��������5D)]e[�3�� �

�����������4��#����*�����1���/�����;!<����������������!�������������	
���F���G���1��!�����!�� 

\
A�����������!-1����#	���(��12�$!�*�B!�A�!��C\)1���! ����������������������	
��������,��=��

�����71?���1E�	��f)3� �

�������B!�	
��M����#��*������!��������������������������1���������	
���F��G��! ��������������!� 

���#�1���!����������	-����C��D��4����!�/����B��)������K�U�O�!
�G�4���������������!�
7�������

�1��#�!��]g[�3������<)����������������������	
�����1��9��#��*�����������N� �
____________________________________________________________________ 

 

1 . Biolgical Engineers 
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1 . Biosystems Engineering 

2 . Environmental Engineering 

3 . Agricultural Engineering 

4 . Aquacultural Engineering 

5 . Biomachines and Robotics 

6 . Food and Bioprocess Engineering 
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